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ПРОГРАММА 

 

Цикл «Патология меланоцитарной системы» 

21-22 января 2023 года, г. Москва 

  

Преподаватели и модераторы дискуссий: 

 

1. Мордовцева Вероника Владимировна, врач дерматовенеролог, патологоанатом, 

доктор медицинских наук, профессор кафедры кожных и венерических болезней с 

курсом косметологии Медицинского института непрерывного образования ФГБОУ 

ВО «МГУПП», г. Москва 

2. Сергеев Юрий Юрьевич, врач дерматовенеролог, косметолог ООО «Научно-

исследовательский центр “Клиника дерматологии”», редактор периодического 

издания «Дерматология в России» DERMATOLOGY.RU, г. Москва 

 

Учебная программа: 

21 января: 

 

10:00 - 10:45. Лекция «Меланоцитарные невусы: введение». 

В лекции представляются современные данные о развитии меланоцитарных невусов, 

обсуждаются вопросы взаимосвязи внешних проявлений меланоцитарных образований и 

таких факторов, как возраст и тип кожи пациента, расположение на разных участках 

кожного покрова. Обсуждается клинико-дерматоскопическая картина обычных 

приобретенных невусов. 

 

Преподаватель: Сергеев Ю.Ю.  

10:45 - 11:00. Дискуссия, ответы на вопросы. 
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11:00 - 11:45. Лекция «Меланоцитарные невусы: принципы гистологической 

диагностики». 

В лекции рассматриваются базовые вопросы патоморфологической оценки 

меланоцитарных новообразований, приводятся критерии гистологической диагностики 

обычных приобретенных невусов. 

 

Преподаватель: Мордовцева В.В. 

11:45 - 12:00. Дискуссия, ответы на вопросы. 

 

12:00 - 12:45. Лекция «Врожденные меланоцитарные невусы, гало-невус и невус 

Меерсона, рецидивные невусы». 

В лекции обсуждаются вопросы клинической, дерматоскопической и гистологической 

диагностики врожденных меланоцитарных невусов, невусов с «венчиком», а также 

рецидивных невусов. 

 

Преподаватель: Сергеев Ю.Ю., Мордовцева В.В. 

12:45 - 13:00. Дискуссия, ответы на вопросы. 

 

13:00 - 13:45. Лекция «Диспластические невусы». 

Дается определение диспластического невуса и оценивается история изучения этой 

разновидности меланоцитарных невусов. Приводятся данные о клинической, 

дерматоскопической и гистологической диагностике диспластических невусов, 

обсуждается тактика ведения этих образований и показания для лечения. 

 

Преподаватель: Мордовцева В.В., Сергеев Ю.Ю. 

13:45 - 14:00. Дискуссия, ответы на вопросы. 

 

14:00 - 14:30. Перерыв 

 

14:30 - 15:30. Лекция «Веретеноклеточные невусы». 

В лекции рассматривается клиническая, дерматоскопическая и гистологическая картина 

голубых невусов, невусов Спитц и невуса Рида. Обсуждаются вопросы 

дифференциальной диагностики этой группы образований с меланомой кожи. 

 

Преподаватель: Мордовцева В.В., Сергеев Ю.Ю. 

15:30 - 15:45. Дискуссия, ответы на вопросы. 
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15:45 - 16:30. Лекция «Динамическое наблюдение за меланоцитарными невусами». 

В лекции обсуждаются подходы к диспансерному наблюдению за пациентами с 

различными меланоцитарными невусами, предлагаются критерии выбора образований, 

требующих контроля со стороны врача. 

 

Преподаватель: Сергеев Ю.Ю. 

16:30 - 17:00. Дискуссия, ответы на вопросы. 

 

17:00 - 17:45. Ситуационные диагностические задачи. 

Разбор клинических случаев. Участникам семинара предлагаются задачи, состоящие из 

анамнестических данных, клинической и дерматоскопической картины, в ходе решения 

которых проверяются и закрепляются полученные знания.  

 

Преподаватель: Мордовцева В.В., Сергеев Ю.Ю. 

17:45 - 18:00. Дискуссия, ответы на вопросы. 

 

22 января: 

 

10:00 - 10:45. Лекция «Меланома кожи: введение». 

В лекции представляются история изучения и актуальные статистические данные о 

меланоме коже. Обсуждается наиболее распространенные ошибки и представления о 

меланоме кожи. 

 

Преподаватель: Сергеев Ю.Ю. 

10:45 - 11:00. Дискуссия, ответы на вопросы.  

 

11:00 - 11:45. Лекция «Меланома кожи: этиология и патогенез». 

В лекции обсуждается современная концепция патогенеза, основанная на мутациях 

определенных генов, нарушениях передачи внутриклеточных сигналов, а также влиянии 

экзогенных факторов. 

 

Преподаватель: Мордовцева В.В., Сергеев Ю.Ю. 

11:45 - 12:00. Дискуссия, ответы на вопросы. 
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12:00 - 14:00. Лекция «Меланома кожи: клиническая картина». 

В лекции рассматривается клиническая, дерматоскопическая и гистологическая картина 

наиболее распространенных форм меланомы – поверхностно-распространяющейся, 

узловой, лентиго-меланомы и акральной лентигинозной. 

 

Преподаватель: Мордовцева В.В., Сергеев Ю.Ю. 

14:00 - 14:15. Дискуссия, ответы на вопросы. 

 

 

14:45 - 15:15. Перерыв 

 

15:15 - 16:00. Лекция «Редкие формы меланомы кожи». 

Дается определение и описание более редких форм опухоли: десмопластической, 

невоидной, персистирующей, беспигментной, возникщей на фоне невуса, животного типа. 

 

Преподаватель: Мордовцева В.В., Сергеев Ю.Ю. 

16:00 - 16:15. Дискуссия, ответы на вопросы. 

 

16:15 - 17:00. Лекция «Лечение меланомы кожи». 

В лекции рассматриваются современные подходы к хирургическому и медикаментозному 

лечению меланомы кожи, обследованию пациентов на различных этапах лечебного 

процесса. Приводится современная классификация стадирования опухолевого процесса, 

обновленная в 2018 году. 

 

Преподаватель: Мордовцева В.В., Сергеев Ю.Ю. 

17:00 - 17:15. Дискуссия, ответы на вопросы. 

 

17:15 - 17:45. Ситуационные диагностические задачи. 

Разбор клинических случаев. Участникам семинара предлагаются задачи, состоящие из 

анамнестических данных, клинической и дерматоскопической картины, в ходе решения 

которых проверяются и закрепляются полученные знания.  

 

Преподаватели: Сергеев Ю.Ю., Мордовцева В.В. 

17:45 - 18:00. Дискуссия, ответы на вопросы. 

 


